
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АЗОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 45» 
 

 

ПРИКАЗ № 72-УЧ 
ПО УЧЕБНОЙ ЧАСТИ 

 

от «26» апреля 2022 г. 

 

Об использовании 

государственных символов Российской Федерации 

 

 На основании письма Минпросвещения России от 15.04.2022 № СК-

295/06 и в целях исполнения поручений Президента Российской Федерации  

по вопросам общего образования от 30 сентября 2021 г. № Пр-1845 об 

использовании государственных символов Российской Федерации в 

государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, а 

также согласно решению Межведомственной комиссии по историческому 

просвещению от 24 марта 2022 г. № 2 о церемонии поднятия 

Государственного флага Российской Федерации и исполнению 

Государственного гимна Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

 

1. Начиная с 1 мая 2022г. выполнять утвержденный  порядок использования 

государственных символов Российской Федерации, установленный 

федеральными конституционными законами. 

 

2. Использование государственного флага Российской Федерации 

2.1. Государственный флаг Российской   Федерации   вывешивается 

постоянно на зданиях образовательных организаций или устанавливается 

постоянно на их территориях. 

2.2. Государственный флаг Российской Федерации поднимается 

(устанавливается) во время официальных церемоний и других 

торжественных мероприятий, проводимых федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

2.3. Использование Государственного флага Российской Федерации с 

нарушением Федерального конституционного закона, а также 

надругательство над Государственным флагом Российской Федерации влечет 

за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 



2.4. В образовательных организациях устанавливается еженедельное 

поднятие (спуск) Государственного флага Российской Федерации. Поднятие, 

как правило, осуществляется в начале учебной недели, спуск – в конце 

учебной недели. 

2.5. Государственный  флаг  Российской  Федерации также может быть 

поднят (установлен) во время торжественных мероприятий, проводимых 

образовательными организациями. 

2.6. Выносить Государственный  флаг  Российской  Федерации  

рекомендуется образовательным организациям при проведении 

торжественных, организационных, воспитательных, конкурсных, в том числе 

финальных этапов мероприятий. (линейки, пятиминутки, собрания, акции, 

флешмобы и др.). Вынос Государственного флага Российской Федерации 

сопровождается исполнением Государственного гимна Российской 

Федерации (краткой или полной версии). 

2.7. Поднятие   (спуск)  Государственного   флага   Российской  Федерации 

в образовательных организациях поручается лучшим обучающимся, 

добившимся выдающихся результатов в учебной, научной, спортивной, 

творческой и иной деятельности, а также педагогическим работникам 

образовательной организации. 

2.8. В дни  траура в  верхней части древка Государственного флага 

Российской Федерации крепится черная лента, длина которой равна длине 

полотнища флага.  

2.9. Перед проведением торжественных праздничных мероприятий, а также 

дней траура и скорби, рекомендуется предварительно проводить с 

обучающимися в доступной форме разъяснительную работу о значимости 

того или иного важного события в истории России и (или) субъекта 

Российской Федерации. 

3. Использование Государственного гимна Российской Федерации. 

3.1. Государственный гимн Российской Федерации исполняется: 

- во время официальной церемонии подъема Государственного флага 

Российской Федерации и других официальных церемоний; 

- при открытии памятников и памятных знаков, установленных по решению 

государственных органов и органов местного самоуправления; 

- при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных 

государственным и муниципальным праздникам; 

- в общеобразовательных организациях - перед первым уроком (занятием) в 

день начала нового учебного года, а также во время проводимых указанными 

образовательными организациями торжественных, организационных, 

воспитательных, конкурсных, а также финальных этапов мероприятий, 

образовательной организации (линейки, пятиминутки, собрания, акции, 



флешмобы, открытие/закрытие мероприятий и др.), в том числе 

посвященных государственным и муниципальным праздникам. 

 

4. Изучение государственных символов Российской Федерации  

4.1. Изучение государственных символов Российской Федерации 

рекомендуется осуществлять в рамках календарного плана воспитательной 

работы образовательной организации, особое внимание уделить  

празднованию следующих государственных праздников:  

12 июня – «День России»;  

22 августа – день Государственного флага Российской Федерации;  

30 ноября – день Государственного герба Российской Федерации;  

12 декабря – «День Конституции».  

25 декабря – это день утверждения Федерального конституционного закона 

от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской 

Федерации», Об использовании государственных символов Российской 

Федерации – 06 Федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 

г. № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации», 

Федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 г. № 3-ФКЗ «О 

Государственном гимне Российской Федерации».  

4.2. Традиционно в образовательных организациях отмечаются такие 

праздничные даты, как:  

1 сентября – День знаний;  

4 ноября – День народного единства;  

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день;  

12 апреля – День космонавтики;  

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы и другие, в том числе региональные праздничные дни.  

1 июня – День защиты детей;  

6 июня – День русского языка; 

12 июня – День России; 

22 июня – День памяти и скорби;  

В дни празднования указанных государственных праздников и при 

проведении торжественных мероприятий, в том числе финальных этапов 

рекомендуется: исполнение Государственного гимна Российской Федерации 

(краткой или полной его версии).  

Об использовании государственных символов Российской Федерации –

поднятие Государственного флага Российской Федерации рекомендуется 

осуществлять в рамках календарного плана воспитательной работы 



образовательной организации, особое внимание уделив празднованию 

следующих государственных праздников:  

12 июня – «День России»;  

22 августа – день Государственного флага Российской Федерации;  

30 ноября – день Государственного герба Российской Федерации; 

12 декабря – «День Конституции». 

5. Контроль за исполнением приказа возлагаю на заместителя директора по 

ОВР Артеменко Е.А. 

 

Директор       А.А. Петров 

 

 

 
С приказом ознакомлены: 

Артеменко Е.А. ________ 
 

 

 

 

 

 
Приказ вносит: 

Артеменко Е.А. 
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